
ПРОТОКОЛNЪ
Вскрытия конвертов, открытого тендера на поставку колодки тормознои,

под председательством ,.Щиректора филиала дО (ктЖ - Грузовые

перевозки)>-(Илецкое отделеЕие ГП>>

Ст. Илецк ,фl 
" 

января 2020 года.

IIредседатель комиссии: ,Щиректор филиала Ао кКТЖ -
Грузовые Irеревозкю>-<<Илецкое отделение ГГЬ> Ниязбаев д,ж,

Присутствовали
комиссия в составе:

Началъник депо - главный инженер

<<Илецкого отделения ГП>> Ажабаев К,С,
Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГГЪ> Байниязова А,Т,

Ведущий юрисконсулът

<<Илецкого отделения ГП>> Кулъманова Щ,М,

начальник матери€tльно-технического сектора

<Илецкого отделения ГГЪ> Туралиев К,З,

Вскрытие конвертов 21.01.2020 года

областъ, г. Солъ-Илецк, Вокзалъная б/н,

время 10 часов 00 минут Оренбургск€я

в кабинете для вскрытия конвертов по закупу,

представили дв'i потенциaлъных поставщика:

1. Общество с о|раниченной ответственностъю <Транзит-Партнер>

2.Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-торгов€UI

компания <Орион-56>>

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала дО (кТЖ - Грузовые

IIеревозки>-<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д,ж,, производится вскрытие

конвертов потенциrtJIъных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты

заклеены, без видимых следов вскрытия,

1. При вскрытии конверта потенциzшъного поставщика Общество с

ограниченной ответственностъю кТранзит-Партнер> находились сJIедующие

документы:
- Заявка на у{астие в закупках сrrособом LЩI;

- Перечень к поставке товаров от ооО <Транзит-Партнер>>;

- График поставки товаров от ооо <Транзит-Партнер>>;



- Свидетельство о

органе по месту её

постановке на учет российской организации в н€LlIоговом

нахождения от 07 .02.20|4г.;

- ,Щанные с lrортzша Rusprofile.ru;

- Решение J\b 1 Единого )лIастника от 25,01,2019г,;

- Устав ООО <<Транзит-Партнер>>;

- Изменения к Уставу
- Техническая спецификаци,I;

2. При вскрытии конверта потенциuLльного поставщика Общество с

ограниченной ответственностъю <Строителъно-торговая компания <<Орион-56>>

находилисъ следующие документы:

- Заявка на )л{астие в закупках способом Iш;

- Перечень закупаемых товаров от ооО (СТК <Орион-5б>>;

- График поставки товаров от ооО (сТК <Орион-56>;

- Свидетельство о постановке на yIeT российской организации в наJIоговом

органе по месту её нахождения от 15,||,201-7г;

- ПрикаЗ Ns1 пО ооО (СТК <<Орион-56)) (О вступлении в должностъ директора

Обществa>) от 15.11 .20|7r. ;

_ решение Единственного уIредителя Nsl от 07.||.20]^"7г.;

- Е,грюЛ ооО (СТК <<Орион-5б>> от 07,0б,2019г,;

- Устав ООО (СТК <<Орион-56>>

- Техническая спецификаци,I

ПредседателЬКомиссии: М-'F-*Ниязбаев.Щ.Ж.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.



а!9 #

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Nь

п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный

инженер
<Илецкого отделения ГП>>

пt.а{.,и

2 Байниязова А.Т. Главный бухгалтер

<Ипецкого отделения ГП>> d/,а[/И
aJ Кулъманова Щ.М. Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП> @l*".-"U р.F/,и

4 Туралиев К.З. Начальник материаJIьно-

технического сектора

<Илецкого отделения ГП>>

д.Ии

ч


